


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 
стоматологов-ортопедов по специальности "Стоматология ортопедическая" заключается в 
углубленном изучении теоретических знаний и овладении практическими умениями и 
навыками, обеспечивающими совершенствование профессиональных компетенций врачей 
для самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся 
квалификации. 
Трудоемкость освоения - 144 академических часа (1 месяц). 
Основными компонентами дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации врачей стоматологов-ортопедов по специальности "Стоматология 
ортопедическая"  являются: 
- цель программы; 
- планируемые результаты обучения; 
- учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
врачей стоматологов-ортопедов по специальности "Стоматология ортопедическая"; 
- требования к итоговой аттестации обучающихся; 
- рабочие программы учебных модулей: "Специальные дисциплины", "Смежные 
дисциплины"; 
- организационно-педагогические условия реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации врачей стоматологов-ортопедов по специальности 
"Стоматология ортопедическая"; 
- оценочные материалы и иные компоненты. 
В содержании дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
врачей стоматологов-ортопедов по специальности "Стоматология ортопедическая" 
предусмотрены необходимые знания и практические умения по социальной гигиене и 
организации здравоохранения.  
Для формирования профессиональных навыков в программе отводятся часы на 
обучающий симуляционный курс (далее - ОСК). 
Программа ОСК состоит из двух компонентов: 
1) ОСК, направленного на формирование общепрофессиональных умений и навыков; 
2) ОСК, направленного на формирование специальных профессиональных умений и 
навыков. 
Содержание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
построено в соответствии с модульным принципом, структурными единицами модуля 
являются разделы. Каждый раздел дисциплины подразделяется на темы, каждая тема - на 
элементы, каждый элемент - на подэлементы. Для удобства пользования программой в 
учебном процессе каждая его структурная единица кодируется. На первом месте ставится 
код раздела дисциплины (например, 1), на втором - код темы (например, 1.1), далее - код 
элемента (например, 1.1.1), затем - код подэлемента (например, 1.1.1.1). Кодировка вносит 
определенный порядок в перечень вопросов, содержащихся в программе, что, в свою 
очередь, позволяет кодировать контрольно-измерительные (тестовые) материалы в 
учебно-методическом комплексе (далее - УМК). 
Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их трудоемкости, 
объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы организации 
учебного процесса и их соотношение (лекции, обучающий симуляционный курс, 
семинарские и практические занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений 
обучающихся. В случае необходимости, учитывая уровень базисных знаний, актуальность 
задач подготовки врачей стоматологов-ортопедов, по усмотрению заведующего кафедрой 
могут быть внесены изменения в распределение учебного времени, предусмотренного 
учебными планами программы, в пределах 15% от общего количества учебных часов. 
В  дополнительную профессиональную программу повышения квалификации врачей 
стоматологов-ортопедов по специальности "Стоматология ортопедическая" включены 
планируемые результаты обучения. Планируемые результаты обучения направлены на 



совершенствование профессиональных компетенций врачей стоматологов-ортопедов, его 
профессиональных знаний, умений, навыков. В планируемых результатах отражается 
преемственность с профессиональными стандартами и квалификационными 
характеристиками должностей работников сферы здравоохранения. 
В дополнительной профессиональной программе повышения квалификации врачей 
стоматологов-ортопедов по специальности "Стоматология ортопедическая"   содержатся 
требования к аттестации обучающихся. Итоговая аттестация по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации врачей стоматологов-ортопедов 
по специальности "Стоматология ортопедическая" осуществляется посредством 
проведения итогового тестирования и выявляет подготовку слушателя в соответствии с 
целями и содержанием программы. 
Организационно-педагогические условия реализации программы. Условия реализации 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 
стоматологов-ортопедов по специальности "Стоматология ортопедическая"  включают: 
а) учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам (модулям) 
специальности; 
б) учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы обучающихся; 
в) материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 
дисциплинарной подготовки: 
- учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для проведения 
учебного процесса; 
- клинические базы в медицинских организациях, научно-исследовательских 
организациях Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
в) кадровое обеспечение реализации программы соответствует требованиям штатного 
расписания кафедры; 
г) законодательство Российской Федерации. 
 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
врачей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации врачей стоматологов-ортопедов со сроком освоения 144 академических 
часа по специальности "Стоматология ортопедическая" 

 
Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
 

Квалификационная характеристика по должности 
"Врач-специалист" [1] 

 
_________________________ 
[1] Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 25.08.2010 N 
18247). 
 
Должностные обязанности. Выполняет перечень работ и услуг для диагностики 
заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со 
стандартом медицинской помощи. Выполняет перечень работ и услуг для лечения 
заболевания, состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом 
медицинской помощи. Осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности. Ведет 
медицинскую документацию в установленном порядке. Планирует и анализирует 
результаты своей работы. Соблюдает принципы врачебной этики. Руководит работой 
среднего и младшего медицинского персонала. Проводит санитарно-просветительную 



работу среди больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 
Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; теоретические 
основы по избранной специальности; современные методы лечения, диагностики и 
лекарственного обеспечения больных; основы медико-социальной экспертизы; правила 
действий при обнаружении больного с признаками особо опасных инфекций, ВИЧ-
инфекции; порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, службами, 
организациями, в том числе страховыми компаниями, ассоциациями врачей и т.п.; основы 
функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского 
страхования, обеспечения санитарно-профилактической и лекарственной помощи 
населению; медицинскую этику; психологию профессионального общения; трудового 
законодательства Российской Федерации; правила внутреннего трудового распорядка; 
правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности 
"Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Медицинская биофизика", 
"Медицинская биохимия", "Медицинская кибернетика", послевузовское и (или) 
дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по 
специальности в соответствии с Квалификационными требованиями к специалистам с 
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения, утверждаемой в установленном порядке, без предъявления требований к 
стажу работы. 
 

Характеристика профессиональных компетенций врача, подлежащих 
совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей стоматологов-ортопедов по 
специальности "Стоматология ортопедическая" 

 
У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные 
компетенции (далее - ОПК): 
- способность и готовность использовать законодательство Российской Федерации в сфере 
здравоохранения, технические регламенты, международные и национальные стандарты, 
рекомендации, международную систему единиц (далее - СИ), действующие 
международные классификации, а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1); 
- способность и готовность использовать знания организационной структуры, 
управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных 
типов по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели работы их 
структурных подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-
организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских 
услуг пациентам (ОПК-2). 
У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 
(далее - ПК): 
профилактическая деятельность:  
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, 
их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 
также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 
среды его обитания (ПК-1);  
- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической 
патологией (ПК-2);  



- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);  
- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-4); 
диагностическая деятельность:  
- готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 
соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (ПК-5);  
- готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных 
видах медицинской экспертизы (ПК-6);  
лечебная деятельность:  
- готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 
нуждающихся в ортопедической стоматологической помощи (ПК-7);  
- готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-8);  
реабилитационная деятельность:  
- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической 
патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 
(ПК-9);  
психолого-педагогическая деятельность:  
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, 
обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 
характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 
стоматологических заболеваний (ПК-10);  
организационно-управленческая деятельность:  
- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
(ПК-11); - готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи 
с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-12);  
- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации (ПК-13). 
 

Характеристика новых ПК врача, формирующихся в результате освоения 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

стоматологов-ортопедов по специальности "Стоматология ортопедическая" 
 
У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 
компетенции (ПК): 
- способность и готовность проводить оценку эффективности современных медико-
организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских 
услуг пациентам, нуждающихся в ортопедической стоматологической помощи (ПК-14); 
- способность и готовность выполнять основные диагностические и лечебные 
мероприятия пациентам, нуждающимся в ортопедической стоматологической помощи 
(ПК-15). 
 

 
Перечень знаний, умений и навыков врачей стоматологов-ортопедов по 

специальности "Стоматология ортопедическая" 
 
По окончании обучения врач стоматолог-ортопед должен знать: 
- организацию ортопедической стоматологической помощи населению; 



- современные теории этиологии и патогенеза патологических состояний 
(компенсированных, субкомпенсированных и декомпенсированных) зубочелюстной 
системы обусловленных аномалиями развития челюстных костей, приобретенными 
частичными или полными дефектами зубов и зубных рядов, а также дефектами и 
деформациями челюстно-лицевой области у взрослых, лиц пожилого и старческого 
возраста; 
- теорию артикуляционного равновесия и функциональной патологии 
зубочелюстной системы; 
- биомеханику зубочелюстной системы: компоненты системы и их функциональное 
взаимодействие (движения нижней челюсти в сагиттальной, фронтальной и 
горизонтальной плоскостях); контакты зубов при окклюзионных движениях нижней 
челюсти, факторы, влияющие на характер окклюзионных контактов; 
- подготовку полости рта к ортопедическому лечению: терапевтическую, 
хирургическую, ортодонтическую; 
- современные принципы комплексного, ортодонтического и протетического 
лечения патологических состояний зубочелюстной системы (компенсированного, 
субкомпенсированного и декомпенсированного) обусловленных аномалиями развития 
челюстных костей или приобретёнными частичными или полными дефектами зубов и 
зубных рядов, а также дефектами и деформациями челюстно-лицевой области у взрослых, 
лиц пожилого и старческого возраста.  
- теоретические основы одонтопрепарирования; требования, предъявляемые к 
правильно препарированным зубам под различные виды зубных протезов; принципы 
препарирования, инструменты и этапы препарирования; современные методы 
препарирования зубов; 
- клинико-биологические аспекты защиты препарированных зубов с применением 
временных зубных протезов; 
- этиологию, клинические проявления и теоретические основы ортопедического 
лечения частичных и полных дефектов коронок зубов, осложнённых аномалиями корней и 
корневых каналов, внутрикорневой резорбцией, периодонтитом с применением 
современных методов. Металлические, композитные, керамерные и керамические вкладки 
(инлей, онлей, оверлей, пинлей), в том числе изготовленные методом компьютерного 
моделирования. Восстановление полного дефекта коронок зубов с помощью различных 
видов культевых штифтовых конструкций, в том числе металлических, титановых, 
углеродных, композитных, анкерных штифтов в сочетании с композитными материалами. 
Показания, противопоказания, методы изготовления виниров; 
- этиологию, клинические проявления, дифференциальную диагностику и 
теоретические основы ортопедического лечения компенсированной, 
субкомпенсированной и декомпенсированной форм частичной адентии, осложнённой 
аномалиями прикуса, деформациями зубных рядов, нефиксированным прикусом, 
дистальным смещением нижней челюсти, глубоким резцовым перекрытием, 
травматической окклюзией, парафункциями, патологической стираемостью, 
пародонтитом, артрозом или дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов, 
посттравматической деформацией протезного ложа и поля; 
- биомеханические и клинические аспекты лечения больных несъемными 
конструкциями протезов; 
- теоретические основы ортопедического лечения с применением безметалловых 
керамических зубных протезов, изготовленных по различным технологиям: обжиг 
фарфоровой массы на огнеупорной модели, обжиг на алюмооксидном каркасе, литьевое 
прессование,  шликерное литьё; 
- биомеханические и клинические аспекты лечения больных  съемными протезами с 
различными кламмерными и бескламмерными методами фиксации (телескопическими, 
фрикционными, поворотными замками, магнитными фиксаторами и т.д.); 
- теоретические основы строения артикуляторов: типы, выбор, установка моделей; 
лицевая дуга; настройка на индивидуальную функцию; 



- этиологию, клинику патологической окклюзии зубных рядов: виды 
преждевременных контактов, осложнения, лечение; 
- этиологию, клинические проявления и теоретические основы ортопедического 
лечения патологической (повышенной) стираемости твёрдых тканей зубов, осложнённой 
снижением межальвеолярной высоты, артрозом или дисфункцией височно-
нижнечелюстных суставов, частичной адентией, деформациями зубных рядов, 
пародонтитом, привычным сдвигом нижней челюсти, аномалиями прикуса; 
- показания к применению, виды окклюзионных шин и накусочных пластинок, 
ошибки при их применении; 
- периодонтальные аспекты окклюзии: жевательные нагрузки и их влияние на 
костную ткань альвеолярного отростка; значение окклюзионной травмы в патогенезе и 
этиологии пародонтитов; лечение травматической окклюзии; 
- этиологию, клинические проявления, дифференциальную диагностику и 
теоретические основы методов исследования и ортопедического лечения заболеваний 
пародонта: гнатодинамометрия, полярография, лазерная и УЗ допплерфлоуметрия, 
периотестометрия, реопародонтография, избирательное сошлифовывание зубов, 
временное шинирование, ортодонтическое лечение, непосредственное протезирование, 
постоянное шинирование; 
- теоретические основы комплексного лечения заболеваний пародонта: 
терапевтическое, ортодонтическое, ортопедическое, хирургическое; 
- теоретические основы планирования конструкции шинирующих протезов: 
современные конструктивные элементы и их назначение; параллелометрию; 
- клинику и теоретические основы ортопедического  лечения больных при полной 
адентии; классификацию беззубых челюстей по степени атрофии альвеолярных отростков 
и тела челюсти, характеру слизистой оболочки беззубых челюстей; показания и 
противопоказания к использованию имплантатов; 
- закономерности окклюзии и артикуляции зубных рядов при разных видах прикуса; 
их восстановление в протезах для беззубых челюстей методами анатомической 
постановки зубов; 
- законы артикуляции; создание динамической окклюзии на рабочей и 
балансирующей сторонах; конструирование искусственных зубных рядов; 
- проблемы эстетики и фонетики при ортопедическом лечении больных с полной 
адентией; 
- геронтостоматологические аспекты ортопедического лечения, включая  больных с 
полной адентией; 
- клинические проявления и теоретические основы ортопедического лечения 
полного отсутствия зубов, осложнённого значительной атрофией альвеолярных отростков 
челюстных костей, аномалиями челюстных костей, посттравматической деформацией 
протезного ложа и протезного поля, заболеваниями слизистой оболочки, мелким 
преддверием полости рта и высоким прикреплением уздечек, парафункциями, 
дезадаптацией к съёмным протезам, дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов; 
- этиологию, клинику, теоретические основы дифференциальной диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний, обусловленных материалами зубных протезов: 
гальваноза, аллергического стоматита, токсико-химического стоматита; 
- тактические и технические ошибки при ортопедическом лечении (дефектов зубов, 
частичной адентии, патологической стираемости твёрдых тканей зубов, заболеваний 
пародонта, полного отсутствия зубов) и способы их предупреждения; 
- клинические проявления и теоретические основы ортопедического лечения 
дефектов и деформаций челюстно-лицевой области (челюстно-лицевая ортопедия):  
переломов челюстных костей,  последствий травм челюстей (лечение больных при 
неправильно сросшихся переломах челюстей, ортопедическое лечение при микростомии, 
ортопедическое лечение контрактур), дефектов после резекции челюстей  (после резекции 
альвеолярного отростка верхней челюсти,  после односторонней резекции верхней 
челюсти, после резекции нижней челюсти, после резекции подбородочного отдела нижней 



челюсти, после резекции половины нижней челюсти, после удаления всей нижней 
челюсти, после резекции нижней челюсти и костной пластики), приобретённых и 
врождённых дефектов твёрдого и мягкого нёба (срединные дефекты твёрдого нёба при 
наличии зубов на верхней челюсти,  срединные дефекты твёрдого нёба на беззубой 
верхней челюсти, передние и боковые дефекты твёрдого нёба,  дефекты мягкого неба, 
сочетанные дефекты твёрдого и мягкого нёба, врождённые дефекты твёрдого и мягкого 
нёба), дефектов лица (орбиты, скуловой и щёчной области, носа, ушной раковины, 
комбинированные челюстно-лицевые протезы), при восстановительной хирургии лица и 
челюстей  (при костной пластике нижней челюсти, при пластике лица, при пластике 
преддверия полости рта, при пластике нёба, при пластике носа). 
- клинические проявления и теоретические основы ортопедического лечения 
привычных вывихов нижней челюсти. 
 
По окончании обучения врач стоматолог-ортопед должен уметь: 
- осуществлять раннюю диагностику патологического состояния зубочелюстной 
системы, обусловленного аномалиями развития челюстных костей, приобретёнными 
частичными или полными дефектами зубов и зубных рядов, а также дефектов и 
деформаций челюстно-лицевой области у взрослых, лиц пожилого и старческого возраста; 
- определять объём и последовательность специальных диагностических 
мероприятий, оценивать их результаты; 
- составлять и обосновывать план комплексного стоматологического лечения и план 
ортопедического лечения, формулировать показания и противопоказания к 
ортопедическому стоматологическому лечению; 
- выбрать наиболее целесообразную методику ортопедического лечения 
зубочелюстной системы и выполнить её в полном объёме; 
- оценить объём операционной травмы при одонтопрепарировании с целью выбора 
адекватного метода обезболивания; 
- оценивать психоэмоциональный статус стоматологического больного с целью 
выбора адекватного метода его коррекции; 
- организовать адекватное управление процессом адаптации к зубным протезам с 
учётом индивидуальных особенностей пациента; 
- определить необходимость участия врачей смежных специальностей в 
комплексном  лечении стоматологического больного в том случае, когда врач-стоматолог-
ортопед является лечащим врачом; 
- организовать диспансеризацию, реабилитацию пациентов после проведённого 
ортопедического лечения зубочелюстной системы. 
 
По окончании обучения врач стоматолог-ортопед должен владеть: 
- принципами ортопедического лечения дефектов твердых тканей зубов вкладками: 
инлей / онлей / оверлей / пинлей, в том числе компьютерным методом моделирования 
(CEREC); 
- принципами ортопедического лечения с применением виниров: показания к 
применению, препарирование, снятие слепков (оттисков); материалы и методы фиксации 
виниров; 
- принципами применения цельнокерамических (ситалловых и фарфоровых) 
коронок, принципами применения армированных керамеров при ортопедическом лечении 
дефектов коронок зубов; 
- современными методиками снятия прецизионных слепков (оттисков); 
- принципами ортопедического лечения частичной адентии, с применением 
современных технологий изготовления несъёмных зубных протезов: цельнолитые, 
металлокерамические, металлокомпозитные, безметалловые зубные протезы; 
- принципами ортопедического лечения с использованием адгезионных 
мостовидных протезов, особенностями препарирования (внутриротовой параллелометр) и 
снятия слепков (оттисков), методами фиксации адгезионных протезов; 



- ортопедическим лечением частичной адентии съемными протезами с различными 
видами кламмерной системы фиксации; 
- ортопедическим лечением частичной адентии съемными протезами с 
бескламмерной системой фиксации (телескопические и фрикционные системы, 
поворотные замки, магнитные фиксаторы, внутрикорневые, внутрикоронковые, 
надкорневые и т.д.); 
- ортопедическим лечением вторичной частичной адентии с применением зубных 
имплантатов; 
- исследованием окклюзии зубных рядов: изучением окклюзионных контактов во 
рту и на диагностических моделях; определением высоты нижнего отдела лица; 
- методами определения центральной окклюзии зубных рядов (по зубному, 
суставному и мышечным признакам); 
- изучением контактов зубов при эксцентричных движениях нижней челюсти;  
- методами окклюзионной коррекции: ортодонтическим, терапевтическим, 
ортопедическим;  
- коррекцией окклюзии зубных рядов путем избирательного сошлифовывания зубов; 
- особенностями восстановления и сохранения физиологической  окклюзии при 
изготовлении несъемных протезов при частичном отсутствии зубов; 
- особенностями восстановления и сохранения физиологической окклюзии при 
изготовлении съемных протезов при частичном отсутствии зубов; 
- особенностями восстановления физиологической окклюзии при ортопедическом 
лечении больных с полным отсутствием зубов; 
- принципами ортопедического лечения заболеваний пародонта, осложнённых 
смещением зубов, частичной адентией, аномалиями прикуса, нарушением 
физиологической стираемости твёрдых тканей, нефиксированным прикусом, 
деформациями зубных рядов, дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов, 
травматической окклюзией; 
- принципами ортопедического лечения заболеваний пародонта с применением 
современных  шинирующих конструкций (несъёмные конструкции – гелиокомпозитные 
шины, армированные полиэтиленовым волокном или стекловолокном, металлические 
шины полученные методом гальванопластики, металлокомпозитные несъёмные протезы, 
съёмные шинирующие бюгельные протезы, съёмные  цельнолитые шины);  
- методиками изготовления индивидуальных ложек, припасовкой индивидуальных 
ложек-базисов, методом получения функционально-присасывающих слепков (оттисков); 
- методами определения центрального соотношения челюстей: анатомо-
физиологическим методом, функционально-физиологическим методом с применением 
аппарата АОЦО; 
- внутриротовой регистрацией центрального соотношения челюстей прикусным 
устройством; 
- методами предупреждения врачебных ошибок, встречающихся при изготовлении 
съемных зубных протезов при полном отсутствии зубов, и их устранением; 
- управлением адаптацией к полным съемным протезам, коррекцией протезов, 
применением адгезивов, способствующих лучшей фиксации протезов во время адаптации; 
- ортопедическим лечением полного отсутствия зубов с применением современных 
методов: индивидуализированных артикуляторов и лицевых дуг, СВЧ – полимеризации, 
стоматологических имплантатов,  изготовления протезов с металлическими, в том числе 
титановыми базисами;  
- особенностями ортопедического лечения после проведения направленной 
регенерации костной ткани с применением костной пластики и пластики преддверия рта; 
- принципами дифференциальной диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний, обусловленных материалами зубных протезов: гальваноза, аллергического 
стоматита, токсико-химического стоматита; 
- методами фиксации съемных и несъемных конструкций протезов на имплантатах; 
- ортопедическим лечением с применением формирующих и замещающих протезов; 



- ортопедическим лечением с применением эктопротезов лица; 
- ортопедическим лечением с применением зубных протезов с опорой на 
имплантаты. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации врачей стоматологов-ортопедов по специальности "Стоматология 
ортопедическая" проводится в форме итогового тестирования и должна выявлять 
подготовку врача стоматолога-ортопеда в соответствии с требованиями 
квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 
Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации врачей стоматологов-ортопедов по специальности 
"Стоматология ортопедическая". 
Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации врачей стоматологов-ортопедов по специальности "Стоматология 
ортопедическая" и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документы о 
дополнительном профессиональном образовании – сертификат специалиста и 
удостоверение о повышении квалификации [1]. 
_________________________ 
[1] Часть 10 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 
 

IV. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ" 
 

РАЗДЕЛ 1 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 
 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
1.1 Организационные основы стоматологической помощи  

1.1.2 Медицинское страхование в стоматологии 
1.1.3 Медицинская деонтология и врачебная этика 
1.1.4 Мероприятия по борьбе с ВИЧ и распространением других 

инфекций 
1.1.5 Частные правовые вопросы 

 
 

РАЗДЕЛ 2 
 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ЗУБНЫХ 
РЯДОВ НЕСЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
2.1. Клинико-лабораторные этапы изготовления: 

–вкладок (inlay, onlay, overlay, pinlay), виниров; 
–штифтовых конструкций (штифтовых зубов, штифтовых культе-
вых вкладок, анкерных штифтовых вкладок); 
–искусственных коронок (пластмассовых, фарфоровых, металлических 
штампованных, цельнометаллических литых, комбинированных). 

2.2. Клинико-лабораторные этапы изготовления: 
–паяных мостовидных протезов; 



–литых цельнометаллических мостовидных протезов; 
–литых мостовидных протезов с облицовкой (металлокерамиче-
ских, металлопластмассовых); 
–адгезивных мостовидных протезов; 
–безметалловых протезов (керамических, композитных армирован-
ных). 

 
 

РАЗДЕЛ 3 
 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ СЪЕМНЫМИ КОНСТ-
РУКЦИЯМИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ   

 
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
3.1. Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных протезов с 

различными конструкциями базисов (пластмассовые, металличе-
ские, металлизированные, двухслойные) 

3.2. Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных протезов с 
различными системами фиксации (кламмерная, балочная, замковая, 
магнитно-ретенционная, телескопическая) 

 
РАЗДЕЛ 4 

 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
4.1. Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных протезов с 

различными конструкциями базисов: пластмассовые 
4.2. Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных протезов с 

различными конструкциями базисов: металлические 
4.3 Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных протезов с 

различными конструкциями базисов: двухслойные 
4.4  Проблемы адаптации. Проблемы фонетики при ортопедическом 

лечении больных с полной адентией.  
 

РАЗДЕЛ 5 
 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ПАРОДОНТА 
 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
5.1. Клинико-лабораторные этапы изготовления современных шини-

рующих конструкций: телескопические покрывные протезы 
5.2 Клинико-лабораторные этапы изготовления современных шини-

рующих конструкций: бюгельные протезы 
5.3 Клинико-лабораторные этапы изготовления современных шини-

рующих конструкций:  съёмные и несъёмные цельнолитые шины. 
5.4 Временное шинирование, в том числе армированными композита-

ми, вантовые системы.  
5.5 Клинико-лабораторные этапы изготовления иммедиат-протезов 

 
РАЗДЕЛ 6 

 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С АНОМАЛИЯМИ И ДЕФОРМАЦИЯМИ 

ЗУБОВ, ЗУБНЫХ РЯДОВ И ПРИКУСА 
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 



6.1. Особенности ортопедического лечения при деформациях зубных 
рядов и прикуса, связанных с патологией твёрдых тканей зуба, с 
функциональной недостаточностью пародонта, в результате вто-
ричной адентии.  

6.2 Феномен Попова-Годона, клиника, диагностика, лечение.  
Деформация прикуса при частичном отсутствии зубов. Патогенез 
дистального сдвига нижней челюсти.  
Аномалии зубочелюстной системы у взрослых. Специальные методы 
обследования. Аномалии зубов. Аномалии прикуса. Аномалии зубных 
рядов. 

6.3 Современные методы ортопедического лечения взрослых пациен-
тов с аномалиями и деформациями зубочелюстной системы.  

 
РАЗДЕЛ 7 

 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПОВЫШЕННОЙ СТИРАЕМОСТЬЮ 

ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ 
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
7.1. Особенности ортопедического лечения повышенной стираемости 

твёрдых тканей зубов с применением современных методик: цельно-
литые вкладки-накладки типа пинлей, цельнолитые, металлокерами-
ческие, безметалловые зубные протезы 

7.2 Особенности ортопедического лечения повышенной стираемости 
твёрдых тканей зубов с применением современных методик в соче-
тании несъёмных и съёмных бюгельных протезов.  

  
РАЗДЕЛ 8 

 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОККЛЮЗИОННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

ЗУБНЫХ РЯДОВ 
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

8.1. Методы обследования, диагностики и лечения больных с патологи-
ей окклюзии. 

8.2 Определение окклюзиограммы, реставрация окклюзионной поверх-
ности зубных рядов и окклюзионных соотношений при движении 
нижней челюсти.  

 
РАЗДЕЛ 9 

 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ВНЧС 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
9.1. Методы специального исследования морфологического и функцио-

нального состояния ВНЧС. 
9.1.1 Изучение движений нижней челюсти с применением современных 

методов. 
9.1.2 Виды ортопедических аппаратов и протезов, применяемых при ле-

чении больных с патологией ВНЧС. 
 

РАЗДЕЛ 10 
 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПЛАНТАНТОВ 
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
10.1 Показания и противопоказания к использованию зубных протезов с 

опорой на имплантанты. 



10.2 Критерии и принципы отбора пациентов для ортопедического лече-
ния с применением имплантатов. 

10.3 Основные клинические и лабораторные этапы изготовления зубных 
протезов с опорой на имплантаты: коронки, мостовидные протезы. 

10.4 Основные клинические и лабораторные этапы изготовления зубных 
протезов с опорой на имплантаты:  сочетанное протезирование. 

10.5  Основные клинические и лабораторные этапы изготовления зуб-
ных протезов с опорой на имплантаты: покрывные протезы. 

  
РАЗДЕЛ 11 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ БОЛЬНЫХ 
Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
11.1. Общие сведения 
11.2 Принципы комплексного лечения больных с огнестрельными 

повреждениями лицевого  скелета ЧЛО 
11.3 Принципы комплексного лечения больных с неогнестрельными пе-

реломами челюстей. 
11.4 Ортопедические методы лечения при ложных суставах нижней 

челюсти. 
11.5 Ортопедические методы лечения при неправильно сросшихся пере-

ломах челюстей. 
11.6 Ортопедические методы лечения  при костных дефектах челюстей. 
11.7 Ортопедические методы лечения при микростоме. 
11.8 Ортопедическое лечение при дефектах мягкого  нёба. 
11.9 Ортопедическое лечение при дефектах твёрдого нёба. 

11.10 Методика изготовления иммедиат протезов при оперативных вме-
шательствах. 

11.12. Конструкции формирующих аппаратов. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ "СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ" 
 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
12 Диагностика и профилактика осложнений и ошибок при ортопеди-

ческом лечении различными видами зубных протезов и аппаратов 
12.1 Рентгеннологическая диагностика зубных рядов при 

ортопедическрм лечении: прицельная, панорамная 
12.2 Рентгеннологическая диагностика зубных рядов при 

ортопедическрм лечении: 3D томография, КТ томография 
12.3 Патологические изменения в состоянии организма, тканей и орга-

нов полости рта, связанные с наличием зубных протезов. 
12.4 Дифференциальная диагностика при явлениях гальванизма (хими-

ческие и механические повреждения, аллергические реакции на 
протезный материал) 

12.5 Индивидуальный подбор стоматологических материалов. 
12.6 Ошибки и осложнения при ортопедическом лечении несъёмными про-

тезами. 
12.7 Ошибки и осложнения при ортопедическом лечении съёмными проте-

зами. 
12.8 Особенности ортопедического лечения больных при 

специфических заболеваниях слизистой оболочки полости рта 
12.9 Особенности ортопедического лечения больных при системных за-

болеваниях слизистой оболочки полости рта.  
12.10 Особенности ортопедического лечения больных при хронических 



грибковых поражениях слизистой оболочки полости рта.  
12.11 Особенности ортопедического лечения больных при хронических 

инфекциях полости рта.  
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ "ОБУЧАЮЩИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ 

КУРС (ОСК)" 
 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 
13.1 Реанимация и интенсивная терапия  при 

вмешательствах у больных в условиях амбулаторной 
стоматологической практики  

13.1.1. Сердечно-легочная реанимация при развитии терминальных 
состояний 

13.1.2. Техника проведения непрямого массажа сердца.  
13.1.3. Искусственное дыхание "рот в рот", "рот в нос".  
13.2. Проведение интенсивной терапии в поликлинической 

стоматологии 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей со сроком освоения 144 
академических часов по специальности "Стоматология ортопедическая" 

 
Цель: систематизация и углубление профессиональных знаний, умений, навыков, 
освоение новых знаний, методик, обеспечивающих совершенствование 
профессиональных компетенций врачей стоматологов-ортопедов. 
Категория обучающихся: специалитет по специальности «Стоматология» и 
послевузовское профессиональное образование (интернатура/ординатрура) по 
специальности «Стоматология ортопедическая» или профессиональная переподготовка по 
специальности «Стоматология ортопедическая»; сертификат специалиста по 
специальности «Стоматология ортопедическая»; без предъявления требований к стажу 
работы. 
Трудоемкость обучения: 144 академических часа (4 недели или 1 месяц). 
Форма обучения: без отрыва от работы 
Режим занятий: 6 академических часов в день 
 

№ Наименование разделов 

Число учебных часов 

Форма контроля Всего 
В том числе 

Л ПЗ 

Рабочая программа учебного модуля "Специальные дисциплины" 

1. 
Организация 
стоматологической помощи 
населению 

4 3 1 
Тестовый 

промежуточный 
контроль 

1.1 Организационные основы 
стоматологической помощи  0,5 0,5 - - 

1.2 Медицинское страхование в 
стоматологии 0,5 0,5 - - 

1.3 Медицинская деонтология и 
врачебная этика 1 1 - - 

1.4 Мероприятия по борьбе с 1 1 - - 



ВИЧ и распространением 
других инфекций 

1.5 Частные правовые вопросы 1 - 1 - 

2. 

Ортопедическое лечение де-
фектов твердых тканей зу-
бов и зубных рядов несъем-
ными конструкциями зуб-
ных протезов 

12 4 8 
Тестовый 

промежуточный 
контроль 

2.1 

Клинико-лабораторные этапы 
изготовления: 
–вкладок (inlay, onlay, overlay, 
pinlay), виниров; 
–штифтовых конструкций 
(штифтовых зубов, штифто-
вых культевых вкладок, ан-
керных штифтовых вкладок); 
–искусственных коронок (пла-
стмассовых, фарфоровых, ме-
таллических штампованных, 
цельнометаллических литых, 
комбинированных). 

6 2 4 - 

2.2 

Клинико-лабораторные этапы 
изготовления: 
–паяных мостовидных проте-
зов; 
–литых цельнометаллических 
мостовидных протезов; 
–литых мостовидных проте-
зов с облицовкой (металлоке-
рамических, металлопласт-
массовых); 
–адгезивных мостовидных 
протезов; 
–безметалловых протезов (кера-
мических, композитных арми-
рованных). 

6 2 4 - 

3. 

Ортопедическое лечение де-
фектов зубных рядов съем-
ными конструкциями зуб-
ных протезов 

4 1 3 
Тестовый 

промежуточный 
контроль 

3.1 

Клинико-лабораторные этапы 
изготовления съемных проте-
зов с различными конструк-
циями базисов (пластмассо-
вые, металлические, металли-
зированные, двухслойные) 

2 0,5 1,5 - 

3.2 

Клинико-лабораторные этапы 
изготовления съемных проте-
зов с различными системами 
фиксации (кламмерная, балоч-
ная, замковая, магнитно-ре-
тенционная, телескопическая) 

2 0,5 1,5 - 

4. Ортопедическое лечение па- 6 2 4 Тестовый 
промежуточный 



циентов с полным отсутст-
вием зубов 

контроль 

4.1 

Клинико-лабораторные этапы 
изготовления съемных проте-
зов с различными конструк-
циями базисов: 
пластмассовые 

1 - 

 

1 - 

4.2 

Клинико-лабораторные этапы 
изготовления съемных проте-
зов с различными конструк-
циями базисов: металлические 

2 1 

 

1 - 

4.3 

Клинико-лабораторные этапы 
изготовления съемных проте-
зов с различными конструк-
циями базисов: двухслойные 

2 1 

 

1 - 

4.4 

Проблемы адаптации. Про-
блемы фонетики при ортопе-
дическом лечении больных с 
полной адентией.  

1 - 

 

1 - 

5. 
Ортопедическое лечение 
больных с патологией паро-
донта 

16 4 12 
Тестовый 

промежуточный 
контроль 

5.1 

Клинико-лабораторные этапы 
изготовления современных 
шинирующих конструкций: 
телескопические покрывные 
протезы 

2 1 1 - 

5.2  

Клинико-лабораторные этапы 
изготовления современных 
шинирующих конструкций: 
бюгельные протезы 

2 1 1 - 

5.3 

Клинико-лабораторные этапы 
изготовления современных 
шинирующих конструкций:  
съёмные и несъёмные цельно-
литые шины. 

4 - 4 - 

5.4 

Временное шинирование, в 
том числе армированными 
композитами, вантовые систе-
мы.  

3 1 2 - 

5.5 
Клинико-лабораторные этапы 
изготовления иммедиат-про-
тезов 

5 1 4 - 

6. 

Ортопедическое лечение 
больных с аномалиями и де-
формациями зубов, зубных 
рядов и прикуса 

12 2 10 
Тестовый 

промежуточный 
контроль 

6.1 

Особенности ортопедического 
лечения при деформациях 
зубных рядов и прикуса, свя-
занных с патологией твёрдых 
тканей зуба, с функциональ-
ной недостаточностью паро-
донта, в результате вторичной 

0,5 0,5 - - 



адентии.  

6.2 

Феномен Попова-Годона, кли-
ника, диагностика, лечение.  
Деформация прикуса при час-
тичном отсутствии зубов. Па-
тогенез дистального сдвига 
нижней челюсти.  
Аномалии зубочелюстной сис-
темы у взрослых. Специальные 
методы обследования. Анома-
лии зубов. Аномалии прикуса. 
Аномалии зубных рядов. 

0,5 0,5 - - 

6.3 

Современные методы ортопе-
дического лечения взрослых 
пациентов с аномалиями и де-
формациями зубочелюстной 
системы.  

11 1 10 - 

7. 

Ортопедическое лечение 
больных с повышенной сти-
раемостью твёрдых тканей 
зубов 

15 6 9 
Тестовый 

промежуточный 
контроль 

7.1 

Особенности ортопедического 
лечения повышенной стирае-
мости твёрдых тканей зубов с 
применением современных ме-
тодик: цельнолитые вкладки-
накладки типа пинлей, цельно-
литые, металлокерамические, 
безметалловые зубные проте-
зы 

2 2 - - 

7.2 

Особенности ортопедического 
лечения повышенной стирае-
мости твёрдых тканей зубов с 
применением современных ме-
тодик в сочетании несъёмных 
и съёмных бюгельных проте-
зов.  

13 4 9 - 

8. 
Ортопедическое лечение 
больных с окклюзионными 
нарушениями зубных рядов 

8 2 6 
Тестовый 

промежуточный 
контроль 

8.1 
Методы обследования, диаг-
ностики и лечения больных с 
патологией окклюзии. 

4 1 3 - 

8.2 

Определение окклюзиограм-
мы, реставрация окклюзион-
ной поверхности зубных ря-
дов и окклюзионных соотно-
шений при движении нижней 
челюсти.  

4 1 3 - 

9. 
Ортопедическое лечение 
больных с патологией 
ВНЧС 

10 2 8 
Тестовый 

промежуточный 
контроль 

9.1 Методы специального иссле-
дования морфологического и 1 1 - - 



функционального состояния 
ВНЧС. 

9.2 
Изучение движений нижней 
челюсти с применением со-
временных методов. 

5 1 4 - 

9.3 

Виды ортопедических аппара-
тов и протезов, применяемых 
при лечении больных с пато-
логией ВНЧС. 

4 - 4 - 

10. 
Ортопедическое лечение 
больных с применением 
имплантатов 

16 4 12 
Тестовый 

промежуточный 
контроль 

10.1 

Показания и противопоказа-
ния к использованию зубных 
протезов с опорой на имплан-
танты. 

2 1 1 - 

10.2 

Критерии и принципы отбора 
пациентов для ортопедическо-
го лечения с применением им-
плантатов. 

4 1 3 - 

10.3 

Основные клинические и ла-
бораторные этапы изготовле-
ния зубных протезов с опорой 
на имплантаты: коронки, мос-
товидные протезы. 

4 1 3 - 

10.4 

Основные клинические и ла-
бораторные этапы изготовле-
ния зубных протезов с опорой 
на имплантаты:  сочетанное 
протезирование. 

4 1 3 - 

10.5 

 Основные клинические и ла-
бораторные этапы изготовле-
ния зубных протезов с опорой 
на имплантаты: покрывные 
протезы. 

2 - 2 - 

11. Ортопедическое лечение че-
люстно-лицевых больных 13 4 9 

Тестовый 
промежуточный 

контроль 
11.1 Общие сведения 2 1 1 - 

11.2 

Принципы комплексного ле-
чения больных с огнестрель-
ными повреждениями 
лицевого  скелета ЧЛО 

2 2 - - 

11.3 

Принципы комплексного ле-
чения больных с неогне-
стрельными переломами че-
люстей. 

1 - 1 - 

11.4 
Ортопедические методы лече-
ния при ложных суставах 
нижней челюсти. 

1 - 1 - 

11.5 
Ортопедические методы лече-
ния при неправильно срос-
шихся переломах челюстей. 

1 - 1 - 

11.6 Ортопедические методы лече- 1 - 1 - 



ния  при костных дефектах че-
люстей. 

11.7 Ортопедические методы лече-
ния при микростоме. 1 - 1 - 

11.8 Ортопедическое лечение при 
дефектах мягкого  нёба. 1 - 1 - 

11.9 Ортопедическое лечение при 
дефектах твёрдого нёба. 1 - 1 - 

11.10 
Методика изготовления 
иммедиат протезов при опера-
тивных вмешательствах. 

1 - 1 - 

11.11 Конструкции формирующих 
аппаратов. 1 1 - - 

Рабочая программа учебного модуля "Смежные дисциплины" 

12. 

Диагностика и профилакти-
ка осложнений и ошибок 
при ортопедическом лече-
нии различными видами 
зубных протезов и аппара-
тов 

14 6 8 
Тестовый 

промежуточный 
контроль 

12.1 

Рентгеннологическая 
диагностика зубных рядов 
при ортопедическрм лечении: 
прицельная, панорамная 

2 2 - - 

12.2  

Рентгеннологическая 
диагностика зубных рядов 
при ортопедическрм лечении: 
3D томография, КТ 
томография 

2 2 - - 

12.3 

Патологические изменения в 
состоянии организма, тканей 
и органов полости рта, связан-
ные с наличием зубных проте-
зов. 

2 - 2 - 

12.4 

Дифференциальная диагно-
стика при явлениях гальваниз-
ма (химические и механиче-
ские повреждения, аллергиче-
ские реакции на протезный 
материал) 

1 - 1 - 

12.5 Индивидуальный подбор сто-
матологических материалов. 1 - 1 - 

12.6 
Ошибки и осложнения при ор-
топедическом лечении несъём-
ными протезами. 

1 - 1 - 

12.7 
Ошибки и осложнения при ор-
топедическом лечении съёмны-
ми протезами. 

1 - 1 - 

12.8 

Особенности ортопедического 
лечения больных при 
специфических заболеваниях 
слизистой оболочки полости 
рта 

1 - 1 - 

12.9 Особенности ортопедического 1 - 1 - 



лечения больных при 
системных заболеваниях сли-
зистой оболочки полости рта.  

12.10 

Особенности ортопедического 
лечения больных при хрони-
ческих грибковых 
поражениях слизистой обо-
лочки полости рта.  

1 1 - - 

12.11 

Особенности ортопедического 
лечения больных при хрони-
ческих инфекциях полости 
рта.  

1 1 - - 

Рабочая программа учебного модуля "Обучающий симуляционный курс (ОСК)" 
Общепрофессиональные умения и 
навыки     

13.1 

Реанимация и интенсивная 
терапия  при 
вмешательствах у больных 
в условиях амбулаторной 
стоматологической 
практики  

6 2 4 
Тестовый 

промежуточный 
контроль 

13.1. 
Сердечно-легочная 
реанимация при развитии 
терминальных состояний 

2 2 - - 

13.2. Техника проведения 
непрямого массажа сердца.  2 - 2 - 

13.3. Искусственное дыхание "рот в 
рот", "рот в нос".  2 - 2 - 

Специальные профессиональные 
умения и навыки     

13.2. 
Проведение интенсивной 
терапии в поликлинической 
стоматологии 

2 - 2 
Тестовый 

промежуточный 
контроль 

 Итоговый тестовый 
контроль 6  6 - 

 Итого 144 42 102 - 
 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ СТОМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ "СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ" 

 
При реализации ДПП применяется вариант поэтапного освоения отдельных учебных 
модулей в порядке, установленном дополнительной профессиональной программой и 
расписанием занятий. 
Реализация ДПП предусматривает лекционные  и практические занятия, а также 
самостоятельную подготовку с использованием дистанционного обучения.  
Итоговая аттестация обучающихся по ДПП осуществляется в виде итогового 
тестирования. 
 
Примерная тематика лекционных занятий: 
 

N Тема лекции Содержание лекции Формируемые 



(указываются коды 
разделов и тем, 

обеспечивающие 
содержание лекции) 

компетенции 
(указываются шифры 

компетенций) 

1 Организационные основы 
стоматологической помощи 

1.1 ОПК 1,2 
ПК 1-15 

2 Клинико-лабораторные этапы 
изготовления вкладок (inlay, onlay, 
overlay, pinlay), виниров 

2.1 ПК 7, 9, 14,15 

3 Клинико-лабораторные этапы из-
готовления съемных протезов с 
различными конструкциями бази-
сов (пластмассовые, металличе-
ские, металлизированные, двух-
слойные) 

3.1 ПК 7, 9, 14,15 

4 Клинико-лабораторные этапы из-
готовления съемных протезов с 
различными конструкциями бази-
сов: металлические 

4.2. ПК 7, 9, 14,15 

5 Клинико-лабораторные этапы из-
готовления современных шини-
рующих конструкций:  съёмные и 
несъёмные цельнолитые шины. 

5.3. ПК 7, 9, 14,15 

6 Современные методы ортопедиче-
ского лечения взрослых пациентов 
с аномалиями и деформациями зу-
бочелюстной системы. 

6.3. ПК 7, 9, 10, 12, 14, 15 

7 Особенности ортопедического ле-
чения повышенной стираемости 
твёрдых тканей зубов с применени-
ем современных методик: цельно-
литые вкладки-накладки типа пин-
лей, цельнолитые, металлокерами-
ческие, безметалловые зубные про-
тезы 

7.1. ПК 7, 9, 10, 12, 14, 15 

8 Методы обследования, диагности-
ки и лечения больных с патологией 
окклюзии. 

8.1. ПК 7, 9, 10, 12, 14, 15 

9 Изучение движений нижней челю-
сти с применением современных 
методов. 

9.2. ПК 7, 9, 10, 12, 14, 15 

10 Основные клинические и лабора-
торные этапы изготовления зубных 
протезов с опорой на имплантаты:  
сочетанное протезирование. 

10.4. ПК 7, 9, 14,15 



11 Конструкции формирующих аппа-
ратов. 

11.11 ПК 7, 9, 14,15 

12 Особенности ортопедического ле-
чения больных при хронических 
грибковых поражениях слизистой 
оболочки полости рта. 

12.10. ПК 7, 9, 14,15 

13 Сердечно-легочная реанимация 
при развитии терминальных 
состояний 

13.1 ОПК 1,2; 
ПК 1-15 

 
Примерная тематика практических занятий: 
 

N Тема практических занятий Содержание 
практического занятия 

(указываются коды 
разделов и тем, 

обеспечивающие 
содержание 

практических занятий) 

Формируемые 
компетенции 

(указываются шифры 
компетенций) 

1 Частные правовые вопросы 1.5 ПК 1-15 

2 Клинико-лабораторные этапы из-
готовления паяных мостовидных 
протезов 

2.2 ПК 1-15 

3 Клинико-лабораторные этапы из-
готовления съемных протезов с 
различными конструкциями бази-
сов (пластмассовые, металличе-
ские, металлизированные, двух-
слойные) 

3.1. ПК 1-15 

4 Проблемы адаптации. Проблемы 
фонетики при ортопедическом ле-
чении больных с полной адентией. 

4.4. ПК 1-15 

5 Клинико-лабораторные этапы из-
готовления современных шини-
рующих конструкций: бюгельные 
протезы 

5.2. ПК 1-15 

6 Современные методы ортопедиче-
ского лечения взрослых пациентов 
с аномалиями и деформациями зу-
бочелюстной системы 

6.3. ПК 1-15 

7 Особенности ортопедического ле-
чения повышенной стираемости 
твёрдых тканей зубов с применени-
ем современных методик в сочета-
нии несъёмных и съёмных бюгель-
ных протезов. 

7.2. ПК 1-15 



8 Методы обследования, диагности-
ки и лечения больных с патологи-
ей окклюзии. 

8.1. ПК 1-15 

9 Изучение движений нижней челю-
сти с применением современных 
методов. 

9.2. ПК 1-15 

10 Основные клинические и лабора-
торные этапы изготовления зуб-
ных протезов с опорой на имплан-
таты:  сочетанное протезирование. 

10.4. ПК 1-15 

11 Ортопедическое лечение при де-
фектах твёрдого нёба. 11.9. ПК 1-15 

12 Особенности ортопедического ле-
чения больных при специфических 
заболеваниях слизистой оболочки 
полости рта 

12.8. ПК 1-15 

13 Искусственное дыхание "рот в 
рот", "рот в нос". 13.3. ПК 1-15 

 
Материально-технические условия реализации программы 

п/п Наименование 
специализирован-
ных аудиторий, 
кабинетов, 
лабораторий, 
симуляционных 
классов в ЦСО 

Вид занятий 
(лекция, 
практическое 
занятие, 
семинар) 

Наименование оборудования, 
компьютерного обеспечения др. 

1. Учебные 
аудитория 17-202, 
17-204  

Лекция / 
Практическое 
занятие 

Комплект учебной мебели: парты, стол 
преподавательский, стулья, доска. 
Мультимедийные средства обучения 
(мультимедийный проектор, экран, ноутбук) 
 

2. Фантомный класс, 
аудитория 17-203, 
17-208 

Практическое 
занятие 

Комплект учебной мебели: парты, стол 
преподавательский, стулья, доска. 
Фантомная и симуляционная техника: 
фантомный стол, модель черепа человека, 
типовые наборы профессиональных моделей, 
фантом челюстно-лицевой области, фантом 
демонстрационный, фотополимезатор для 
композита (внутриротовой) 
Стоматологический инструментарий: 
стоматологический лоток, пинцет, зонд, 
шпатель, зеркало, карпульный инъектор. 
Демонстрационные таблицы, наглядные 
учебные пособия. 
Расходные материалы: искусственные зубы, 
слюноотсосы, пылесосы, боры 
стоматологические, шприцы с материалом для 
пломбирования полостей. 



3. Фантомный класс, 
аудитория  17-108 

 Практическое 
занятие 

Комплект учебной мебели: парты, стол 
преподавательский, стулья, доска. 
Фантомная и симуляционная техника: 
фантомный стол, модель черепа человека, 
типовые наборы профессиональных моделей, 
имитация  CAD-CAM систем для 
изготовления зубных протезов, в т.ч. для 
воскового моделирования, фантом челюстно-
лицевой области, наконечник повышающий и 
прямой, фантом демонстрационный, 
фотополимезатор для композита 
(внутриротовой) 
Стоматологический инструментарий: 
стоматологический лоток, пинцет, зонд, 
шпатель, зеркало, карпульный инъектор. 
Демонстрационные таблицы, наглядные 
учебные пособия. 
Расходные материалы: искусственные зубы, 
слюноотсосы, пылесосы, боры 
стоматологические, шприцы с материалом для 
пломбирования полостей. 

4. Фантомный класс, 
аудитория  17-106 

 Практическое 
занятие 

Комплект учебной мебели: парты, стол 
преподавательский, стулья. 
Стоматологическое оборудование: установка 
стоматологическая – 4 шт.; негатоскоп;     
фотополимеризатор для композита 
(внутриротовой); камеры для хранения 
стерильных инструментов;  лампа 
(облучатель) бактерицидная для помещений;  
артикулятор и лицевая дуга, окклюдатор, 
параллелометр, вибростолик. 
Стоматологический инструментарий: 
стоматологический лоток, пинцет, зонд, 
зеркало, ложки для снятия слепков, боры, 
фрезы, шпатель, технический шпатель, 
спиртовка, копы, колба силиконовая.  
Расходные материал: артикуляционная 
бумага, слепочная масса (альгинатная и 
силиконовая), гипс, воск 

5. Зуботехническая 
лаборатория, 
аудитория 17-108а 

Практическое 
занятие 

Стоматологическое оборудование: аппарат 
для прессования ортодонтических пластинок 
при выполнении ортодонтических работ, 
CAD/CAM системы для изготовления зубных 
протезов; аппарат контактной 
(электродуговой) сварки зубных протезов;  
стоматологический 3D сканер, аппарат для 
электрохимической полировки; аппарат для 
струйной обработки, аппарат пескоструйный, 
аппарат сварочный; артикулятор, 
коронкосниматель, кювета бронзовая 
большая, микромотор зуботехнический, 
окклюдатор,   полимеризатор,   шлифмотор, 
электрошпатель, пресс зуботехнический. 
Зуботехнический инструментарий: пинцет 



зуботехнический, щипцы крампонные, 
наковальня зуботехническая, гипсовый нож, 
шпатель зуботехнический, колба 
зуботехническая.   

6. Помещения 
клиники в 
соответствии с 
договором об 
организации 
практической 
подготовки 
обучающихся с 
ГАУЗ ПО 
«Городская 
стоматологическая 
поликлиника»: 
лечебный кабинет 
№ 6 для оказания 
медицинской 
помощи 
пациентам, 
центральная 
стерилизационная  

Практическое 
занятие 

Стоматологическое оборудование: установка 
стоматологическая – 3 шт., тонометр, 
фонендоскоп, противошоковый набор, набор 
и укладка для экстренных профилактических 
и лечебных мероприятий, негатоскоп, 
автоклав, автоклав для наконечников, аппарат 
для дезинфекции оттисков, 
стоматологических изделий и инструментов, 
аквадистиллятор, фотополимеризатор для 
композита (внутриротовой), камера для 
хранения стерильных инструментов, машина 
упаковочная,  очиститель ультразвуковой, 
прибор для очистки и смазки,  стерилизатор 
стоматологический для мелкого 
инструментария гласперленовый, лампа 
бактерицидная, аппарат для диагностики и 
жизнеспособности пульпы 
(электроодонтометр), апекслокатор, цифровой 
ортопантомограф с цефалостатом, 
артикулятор, лицевая дуга 
Стоматологический инструментарий: 
стоматологический лоток, пинцет, зонд, 
зеркало, ложки для снятия слепков, боры, 
фрезы, шпатель, технический шпатель, 
спиртовка, копы, колба силиконовая.  
Расходные материал: артикуляционная 
бумага, слепочная масса (альгинатная и 
силиконовая), гипс, воск 

7. Помещения 
клиники в 
соответствии с 
договором об 
организации 
практической 
подготовки 
обучающихся с 
ГАУЗ ПО 
«Городская 
стоматологическая 
поликлиника»: 
зуботехническая 
лаборатория  

Практическое 
занятие 

Аппарат для изготовления индивидуальных 
капп, аппарат для прессования 
ортодонтических пластинок, CAD/CAM 
системы для изготовления зубных протезов, 
фрезерный станок с параллелометром, печь 
для спекания керамики стоматологическая, 
аппарат для литья металла зубных протезов,  
аппарат для предварительного прогрева 
литьевых форм, аппарат контактной 
(электродуговой) сварки зубных  протезов, 
аппарат для пайки и сварки зубных протезов 
лазером аппарат для 
электропневмовакуумного штампования 
Расходные материалы: опока литьевая, 
формовочная масса, этилселикат, воск 
литьевой, металл хромкобальт, хромникель, 
отбел, перчатка термостойкая, щипцы для 
извлечения опоки 

8. Симуляционный 
центр ФГБОУ ВО 
«ПГУ» 

Практическое 
занятие 

Столы, стулья, манекены, манекены-
тренажеры для отработки навыков сердечно-
легочной реанимации: манекен для обучения 
оказанию первой помощи First AID, манекен-



 
Основная литература 
1. Анатомия человека. Атлас для стоматологов, стоматологов-ортопедов : учеб. пособие / 
Л. М. Литвиненко, Д. Б. Никитюк. - М. : Литтерра, 2017. - 656 с. - ISBN 978-5-4235-0230-0. 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502300.html 
2. Ортопедическая стоматология : национальное руководство / под ред. И.Ю. Лебеденко, 
С.Д. Арутюнова, А.Н. Ряховского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 824 с. : 
ил. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435823.html 
3. Планы ведения больных. Стоматология / О. Ю. Атьков [и др.] ; под ред. О. Ю. Атькова, 
В. М. Каменских, В. Р. Бесякова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 248 
с. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434000.html 
 
 Дополнительная литература. 
1. Запись и ведение медицинской карты в клинике ортопедической стоматологии: 
учебное пособие / Под ред. проф. Т.И. Ибрагимова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 224 
с. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424391.html 
2. Неотложная помощь в стоматологии. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. : ил. - 
(Серия "Библиотека врача-
специалиста"). http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434710.html 
3. Словарь профессиональных стоматологических терминов : учеб. пособие / Э.С. 
Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 208 с. 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428238.html 
4. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной системы : учеб. 
пособие / Л.С. Персин, М.Н. Шаров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 360 с. : ил. 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427286.html 
5. Заболевания пародонта. Современный взгляд на клинико-диагностические и 
лечебные аспекты: учебное пособие. Янушевич О.О., Гринин В.М., Почтаренко В.А., 
Рунова Г.С. / Под ред. О.О. Янушевича. 2010. - 160 с.: ил. (Серия "Библиотека врача-
специалиста") http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410370.html 
 
Интернет- ресурсы: 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ свободный.- Загл. с экрана.  
2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Режим доступа: http://elibrary.ru/ 
свободный.- Загл. с экрана. 
3. Стоматологической Ассоциации России -  Режим доступа: http://www.e-
stomatology.ru  свободный.- Загл. с экрана. 
4. Российский Стоматологический Портал -  Режим доступа:  www.stom.ru  
свободный.- Загл. с экрана. 
5. stomport.ru- Стоматологический портал для профессионалов -  Режим доступа: 

тренажер Little Anne с контроллером, 
манекен-тренажер Resusci Anne  с 
контроллером, манекен Ressusci Junior с 
контроллером, тренажеры для отработки 
практических навыков: голова взрослого для 
отработки навыков крикотиреотомии 3Cricoid 
Stick Trainer, манекен-тренажер мужского 
торса для отработки навыков пункции 
центральных вен IV Torso, Basic манекен для 
совершенствования навыков ухода за 
пациентом на дому, манекен симулятор Mega-
Code Kelly  с пультом дистанционного 
управления для отработки алгоритмов 
действий в неотложных ситуациях. 



https://stomport.ru свободный.- Загл. с экрана. 
6. Общестоматологический ресурс. Информация о периодических изданиях, событиях 
в стоматологическом мире в России и за рубежом, научные статьи по различным 
направлениям стоматологии. -  Режим доступа:  http://www.edentworld.ru свободный.- 
Загл. с экрана. 
7.  Информационный стоматологический сайт. Статьи по разным разделам 
стоматологии. Дискуссии. -  Режим доступа:  http://www.dental-revue.ru свободный.- Загл. 
с экрана. 
8. Активно развивающийся стоматологический портал, содержащий много полезной 
информации, как для пациентов, так и для профессионалов. 
Для профессионалов: новости, справочник, лекарства и препараты, трудоустройство, 
рефераты, клуб стоматологов. -  Режим доступа:   www.zub.ru свободный.- Загл. с экрана. 
9. Компания «Азбука» специализируется в переводе и издании лучших зарубежных 
монографий, посвященных стоматологии. Лучшие книги самых уважаемых авторов. 
Классика стоматологической литературы, и самые последние издания, посвященные 
наиболее актуальным проблемам стоматологии. Уровень перевода гарантирован высокой 
квалификацией переводчиков, имеющих медицинское образование и свободно владеющих 
английским языком. -  Режим доступа:  www.dental-azbuka.ru   свободный.- Загл. с экрана. 
10. Росмедпортал. Медицинский научно-практический электронный журнал для 
специалистов здравоохранения. Раздел Стоматология. Председатель редсовета В.Н. 
Царев, д.м.н., профессор. Научные статьи, Нормативные документы. -  Режим доступа:   
https://rosmedportal.livejournal.com свободный.- Загл. с экрана. 
11. Официальный сайт Чикагского Центра Современной Стоматологии. 
Образовательный центр предоставляет ряд курсов, лекций, круглых столов и конференций 
(имплантология, пародонтология, ортопедия, челюстно-лицевая хирургия, маркетинг. -  
Режим доступа:   http://www.chicagocentre.com/ru/ свободный.- Загл. с экрана 
 
Электронные библиотечные системы. 
1. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» издательства   ГЭОТАР-
медиа -  Режим доступа:   http://www.rosmedlib.ru  свободный.- Загл. с экрана 
 
 
 
Формы аттестации и оценочные материалы 
 
1. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования. 

 
Примеры тестовых заданий 

 
1.Артикуляция – это: 
1) вид смыкания зубов в центральной окклюзии; 
2) всевозможные положения и перемещения нижней челюсти по отношению к верхней, 
осуществляемые с помощью жевательных мышц; 
3) вид смыкания зубов в передней окклюзии; 
4) вид смыкания зубов в боковой окклюзии; 
5) цепь сменяющих друг друга окклюзий; 
6) 2+5. 
 
2. Прикус - это характер смыкания зубов в положении окклюзии: 
1) центральной; 
2) боковой; 
3) передней; 
4) задней. 
 



3. К нормальному прикусу относится: 
1) ортогнатический прикус с протрузией передних зубов; 
2) глубокий прикус; 
3) ортогнатический прикус; 
4) прямой прикус. 
 
4. В норме, после полного прорезывания постоянных зубов между ними образуются: 
1) межзубные площадки; 
2) межзубные промежутки; 
3) межзубные контакты. 
 
5. Базальную дугу образуют: 
1) режущий край и жевательные поверхности зубов; 
2) верхушки корней; 
3) вершина гребня альвеолярной части. 
 
 
Инструкция к выполнению: выберите один из вариантов ответа.  
 
Результаты тестирования оцениваются по шкале: 
Отлично 91-100% правильных ответов 
Хорошо 81-90% правильных ответов 
Удовлетворительно 70-80% правильных ответов 
Неудовлетворительно 60% и менее правильных ответов 
 
2.Итоговая аттестация проводится в форме итогового тестирования. 
 

Примеры тестов для итоговой аттестации 
 
1. Какие из ниже перечисленных материалов позволяют получить «жемчужный» феномен 
искусственных зубов? 
1) диметакрилаты; 
2) люминофоры; 
3) гирдоксиапатиты. 
 
2. Какие из ниже перечисленных материалов используют для получения функциональных 
оттисков с беззубых челюстей? 
1) силиконовые; 
2) альгинатные; 
3) полиэфирные; 
4)1+3; 
5) 2+3; 
6) 1+2. 
 
3. Какие из нижеперечисленных материалов используют для базисов полных съемных 
протезов? 
1) Комподент, Эвикрол, Микрофил; 
2) Сикор, Силит; 
3) Этакрил, Фторакс, Бакрил. 
 
4. Клинические признаки полной потери зубов: 
1) потеря фиксированной межальвеолярной высоты, изменение внешнего вида пациента; 
2) изменение угла нижней челюсти; 



3) уменьшение размеров языка; 
4) 1+2; 
5) 1+3. 
 
5. Угол сагиттального суставного пути составляет: 
1) 33º; 
2) 95º; 
3) 113º. 
 
Инструкция к выполнению: выберите один из вариантов ответа.  
 
Результаты тестирования оцениваются по шкале: 
Отлично 91-100% правильных ответов 
Хорошо 81-90% правильных ответов 
Удовлетворительно 70-80% правильных ответов 
Неудовлетворительно 60% и менее правильных ответов 
 
 

VII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 
Итоговая аттестация по результатам освоения дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации врачей стоматологов-ортопедов по специальности 
"Стоматология ортопедическая" должна выявлять теоретическую и практическую 
подготовку врачей- стоматологов-ортопедов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




